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Водоотталкивающая фуга Sopro Saphir® 5 (PerlFuge 2-5mm)

Цементная, эластичная, водоотталкивающая, стойкая к загрязнению фуга для швов от 2 до 5 мм
	высокая устойчивость и стабильность цвета
	не пропускает воду благодаря технологии Hydrodur®
	высокая устойчивость к загрязнению

для внутренних и наружных работ
	возможно использование для полов с подогревом, а также в мокрых и влажных помещениях
Пропорции смешивания: 1,3-1,5 л воды на 5 кг сухой смеси Saphir® 5 
Время пригодности к употреблению 2 часа.
Температура применения от +5°С до +30°С (основание, воздух, материал)
Возможность нагрузок: при температуре около 23°С и влажности воздуха на уровне 50% хождение возможно спустя 12 часов, возможность полной нагрузки – спустя 48 ч.
Расход 0,3-0,7 кг/м² в зависимости от формата плитки.
Инструмент: винтовая мешалка, нержавеющая кельма, терка для фугования, роликовый набор для очистки 
Очистка инструмента сразу после работы водой 
Свойства: Sopro Saphir® это цементная, эластичная, водоотталкивающая, устойчивая к загрязнению, легкая в обработке затирка. Благодаря применению технологии Hydrodur®, обладает частичной водонепроницаемостью. Эта черта в сочетании с гладкостью и ровностью поверхности, легкостью в очистке и устойчивостью цвета  придает фуге Sopro Saphir® исключительно высокие потребительские свойства.
Подготовка основания: перед нанесением затирки швы должны быть очищены, а клеевая смесь под плитками должна быть отвердевшей 
Способ применения: в чистую емкость влить 1,3-1,5 л, затем добавить 5 кг сухой смеси и смешивать с помощью винтовой мешалки до получения однородной массы. По истечении 2 минут еще раз тщательно перемешать. При затирке швов на стенах уменьшить процентное содержание воды. Свежий раствор наносить с легким нажимом в очищенные швы, таким образом, чтобы разрез шва был заполнен полностью. Нельзя присыпать швы сухим порошком. По истечении соответствующего времени облицовку смывать до полной чистоты по диагонали к сетке швов  не вымывая поверхности швов. Свежие швы предохранять от воздействия солнечных лучей. 
Начавший густеть раствор не разбавлять водой и не смешивать со свежим раствором для вторичного использования.
При расшивке швов в облицовке из неглазурованных шероховатых плиток или плиток с открытыми порами (некоторые виды полированного гранитогресса) следует выполнить пробную расшивку, для проверки смываемости остатков фуги или использовать средство для защиты перед фугованием Sopro AH 737
Непромытый, красящий песок, входящий в состав толстых слоёв растворов и красящие 
вещества из прилегающих стройматериалов – могут быть причиной образования пятен на выполненном шве.
Полные гидрофобные (водоотталкивающие) свойства раствор получает спустя 7 дней.
Указания по безопасности: 
продукт содержит цемент, вступает в щелочную реакцию с влагой/водой. 
Внимание:
 раздражающе воздействует на кожу и глаза, может вызывать аллергию
Рекомендации: 
не допускать попадания в руки детей, не вдыхать пыль, избегать контакта с кожей, в случае загрязнения глаз – промыть чистой водой и проконсультироваться с врачом, использовать защитную одежду, использовать рабочие перчатки.

Вышеизложенные данные, являются описанием продукта. Это общие рекомендации, основанные на опыте и собственных исследованиях фирмы Sopro, не относящиеся к конкретным случаям применения. Стремление к постоянному развитию и улучшению продуктов может привести к изменению их параметров без предварительного информирования потребителей. Эти данные не могут быть основанием для каких-либо претензий. В случае необходимости просим обращаться к официальному представителю в Калининграде ООО «Мастерок» по тел. 38-48-72.

